
Пролетарии лет г.тран, соединяйтесь! 
Промышленность  наша вступила  сейчас в наиболее труд-

ный- зимний период работы. Необходима строжайшая,  самая 
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жесткая  экономия топлива,  электроэнергии,  сырья. Предпри-
ятия обязаны взять сейчас такой разбег, который обеспечил 
бы высокий уровень производства с первых же дней нового 
года. А для этого важно, как можно лучше  используя  обо-
рудование, его мощности, подготовить  необходимые заделы 
для бесперебойной и ритмичной работы в следующем  году. 

С Н И Ж А Т Ь 
себестоимость  продукции 
18 Всесоюзная конференция ВКП(б) 

потребовала, от всех партийных органи-' 
заций, работников промышленности и 
транспорта систематического снижения 
себестоимости выпускаемой продукции, 
псяческого укрепления хозяйственного 
расчета,, жесточайшего режима эконо-
мии в расходовании государственных 
средств. 

Опыт работы передовых предприятий 
нашего города и района показывает, 
<гго основными источниками резкого сни-
жения себестоимости продукции явля-
ются: улучшение техники производства, 
улучшение организации труда и пра-
вильные методы руководства хозяй-
ством.' 

На заводе, где заместителем дирек-
тора т. Гуляев, работают многие брига-
ды на хозрасчете. Каждый член брига-
ды, зная стоимость материалов и сырья, 
старается в повседневной сшей работе1 

экономить подсобные материалы и сни-
жать этим самым себестоимость изделий. 
Так, в цехе, где начальником тов. Зи-
зиков, стоимость одного килограмма 
литья выражалась в 11 руб. 41 кои., 
при переходе на хозрасчет литье ста-
ло стоить 9 р. 50 коп. Общая экономия 
по основным материалам, по отношению 
к плановой цифре, в ноябре выросла 
до 37.000 рублей. На инструментах бы-
ло сэкономлено 60.000 рублей. 

Производительность труда каждого 
рабочего и бригады ©оставляет одно из 
слагаемых в снижении себестоимости. 
Хозрасчетная бригада Анатолия Сави-
на при ежедневном выполнении заданий 
работает вшестером вместо 9 человек, 
предусмотренных планом; Бригада До-
гадиной имеот экономию рабочей силы: 
при задании, рассчитанном на 12 че-
ловек, работают—11. Хозрасчет делает 
бригаду более требовательной к себе 
и другим. Хозрасчет дает возмозкность 
широким массам рабочих, инженеров, 
техников, мастеров, бригадиров принять 
активное участие в борьбе за: снижен 
цие себестоимости продукции. 

Значение топлива для снижения себе-
стоимости продукции огромно. Поэтому 
экономный расход и бережное отноше-
ние к топливу должно проводиться на. 
всех предприятиях и в артелях. 

Снижение себестоимости продукции 
возможно только при строгом учете и 
отчетности. Особенно это важно в 
складском хозяйство. Если нет точного 
учета в инструментальной цеховой кла-
довке, если не ведут точного учета 
наличия инструмента и его выдачи, то, 
конечно, проконтролировать точный рас-
ход цехом, бригадой и каждым рабо-
чим инструментов и материалов нельзя. 

Основным элементом снижения себе-
стоимости является и качество продук-
ции. Каждый килограмм сырья и ма-
териачтов, использованный на изготов-
ление некачественной продукции, повы-
шает себестоимость продукции, ложит-
ся накладным расходом на предприя-
тия и ведет к перерасходу государст-
венных средств. 

Каждое предприятие, маленькое или 
большое, должно веста точный учет и 
отчетность по расходу материала и 
сырья а (внедрять работу на самостоя-
тельный хозяйственный расчет 

От Советского 
Информбюро 

ОПЕРАТИВНАЯ  СВОДКА 
за 22 декабря 

6 течение 22 декабря на терри-
тории ЧЕХОСЛОВАКИИ  восточнее го-
рода ЛУЧЕНЕЦ  наши войска с боя-
ми заняли населенные пункты  ВИШ-
1Я КАЛОША.  С0Б0ТКА,  ГУСИНА,  Д У -
РЕНДА, ЬИЗОФАЛА,  Г0СТИЦЕ,  ТАМАС 
ВЕЛГИ.  v 

В ВЕНГРИИ севезо восточнее и се-
вернее города ДЬЕНДЬЕШ наши вой 
ска овладели  городом и узловой 
железнодорожной  станцией КйШ-ТЕ-
РЕННЕ, а также  с боями заняли на-
селенные пункты  ДИСН0ШД, АРЛ0, 
Б0РШ0ДНАДАШД, БАЛАТОН.  ПЕТЕР 
ВАШАРА, МАТРАБАЛА,  ЁУПАТАК  И 
железнодорожные  станции ЯР ТАН 
ХАЗА, МАТРАБАЛА. 

В боях за 21 декабря восточнее 
ЛУЧЕнЕЦ  и севернее ДЬЕНДЬЕШ на-
ши войска взяли в плен 1.755 не-
мецких  и генгерских  солдат  и офи-
церов. 

На других  участках  фронта—по-
иски разведчиков и в ряде пунктов 
бои местного значения. 

За 21 декабря наши войска под-
били и уничтожили  101 немецкий 
танк.  В воздушных  боях и огнем 
зенитной артиллерии  сбхто  88 оа-
молетов противника 

* * * 
В Чехословакии, восточнее города' 

Л ученей,, противник подтянул свежие' 
силы и оказывал' упорное сопротивле-! 
ние нашим наступающим войскам. Ча-j 
сти Н-екого соединения в течение дня; 
разгромили несколько опорных пунктов' 
гитлеровцев. Пытаясь восстановить по-| 
ложение, противник перешел в контр-
атаку. Потеряв в ожесточенном бою 
до 300 солдат и офицеров убитыми, 
немцы были вынуждены отступить. В 
другом районе группа советских бой-
цов, -во главе о рядовым Белоусошм, 
оседлала важную шоссейную дорогу. 
Две роты пехоты и три танка противни-
ка атаковали наших бойцов. Товарищ 
Белоусов меткими выстрелами из про-
тивотанкового ружья поджег два не-
мецких танка.. Третий танк довернул 
обратно. Огнем из пулеметов и авто-
матов советские бойцы отбили атаку 
немцев и удержали занятый ими ру-

В Венгрии, северо-восточнее и се-
вернее города Дьендьеш, наши войска 
с боями продвигались вперед. Советские 
части, совершив обходный маневр, с 
трех сторон атаковали противника, за-
крепившегося в городе Киш-Теренне. 
В результате уличных боев наши под-
разделения разгромили немецкий гар-
низон и овладели городом Киш-Теренне. 
Бойцы Н-ской части выбили гитлеров-
цев из населенного пункта Петерва-
шара—узла шоссейных дорог. На дру-
гом участке мотоциклетный батальон 
капитана Манькова зашел в тыл про-
тивника и нанес внезапный удар по 
тщтщ пуикту оброни немцев. Со-

ветские бойцы истребили до роты гит-
леровцев, захватили 10 орудий и 50 
пленных. Вскоре два батальона немец-
кой пехоты, усиленные танками и са-
моходными орудиями, контратаковали 
мотоциклистов. Наши бойцы отразили 
вражескую контратаку, уничтожив при 
этом 4 танка и 2 рамоходных орудия. 
На поле боя осталось более 200 тру-
пов немецких солдат и офицеров. За-
хвачено вооружение, брошенное гит-
леровцами при отступлении. 

* * 

На 1-м Украинском фронте стрел-
давое подразделение капитана Писоц-
кого в течение нескольких дней гото-
вилось к атаке. Наши бойцы незаметно 
для противника прорыли проходы к пе-
реднему краю его обороны. Внезапная 
атака ошеломила немцев и они поспеш-
но отступили. Наше подразделение за 
няло выгодные позиции и прочно за-
крепилось на них. 

« * * 
Перешедший на сторону Красной Ар-

мии солдат 68 немецкой пехотной ди-
визии Рудольф Л. рассказал': «Я по 
национальности поляк, бывший солдат 
8 польской кавалерийской дивизии. В 
1939 году попал в плен к немцам я 
испытал все ужаеы фашистской нево-
ли. Долгое время я находился в ла-
гере, где на моих глазах погибли сот-
ни и тысячи военнопленных. Потом 
меня передали в рабство немецкому 
помещику Бетгве. У него работало 20 
французов и 6 поляков. Нас морили го-
лодом, жестоко избивали и всячески 
унижало. 

(См. окончание на 3-й стр.). 

ПОБЕДИТЕЛИ 
В СОРЕВНОВАНИИ 

В соревновании коксомольско-молодеас-
ных бригад на заводе, где заи. секретаре 
комитета ВЛКСМ т. Терехова, первенство 
держит бригада Екатерины Жаровой. Брига-
да А. Архиповой, занимавшая несколько 
месяцев первенство, сейчас заняла второе 
место. Эта бригада решила в декабре по-
высить свои производственные показатели 
и занять первенство в социалистическом 
соревновании комсомольско - молодежных 
бригад. 

Сейчас каждый член бригады тов. Архи-
новой выполняет нормы выработки не не-
нее, чем на 200 процентов, упорны* 
трудом добивается досрочного выполнения 
месячной программы, а иначит я первен-
ства среди других бригад завода. 

МЕХАНИК 
РАЦИОНАЛИЗАТОР 

Механик Федор Васильевич Павлов с 
завода, где главным инженером тов. Гу-
ляев, автоматизировал компрессор, благо-
даря чему были освобождены два рабочих, 
обслуживающих  компрессор и переведены 
на другие участки работы. Техническое 
состояние комарессора значительно улуч-
шилось, меньше стало разладок. 

Сейчас т. Павлов зааяг переводом прес-
сой со скользящих бронзовых подшипников 
на роликовые маховики и тормоза. Про-
ведение этого мероприятия в жизнь даст 
возможность резко сократить выход прес-
сов в ремонт. 

Фронтовая комсомояьеко-мояодежная бригада Буленксва, работающая в 
промывочном цехе депо им. Ильича, Западной железной дороги, в ответ н* док-
лад товарища ('талина обязалась в ноябре выпустить сверх плана ? паровова и 
поднять производительность труда на 15 проц. Свое обязательство бригада пе-
ревыполнила, выпустив из ремонта сверх плана 3 паровоза га две декады 
ноября. На снимке: члены бригады ремонтируют паровоз. На переднем плане — 
слесарь А. Борисов и бригадир А. Вуденков (справа). На паровозе Н. Голубев, 
И. Алексеев и А. Новиков. Фото Н. Семенова. 
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ШКОЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ 
Мать семерых 

детей, учительница 
мужской средней 
школы № t67  Алек-
сандра Брониславов• 
наКавецкая награж-
дена орденом „Ма-
теринская слава" 
третьей степени. 
ИА СНИМКЕ;  тов. 
Кавеикая со своими 
сыновьями, ученика-
ми той же школы, 
Геней, Аликом и 
Ричардом. 

Фото Е. Оцуп. 

Награждение орденами учителей  г. Загорска 
З а успешную и самоотверженную работу по обучению и 

воспитанию дётей в школах Р С Ф С Р Президиум Верховного 
С о в е т а С С С Р наградил среди других учителей р е с п у б л и к и -
учителей и нашего города. 

О р д е н о м Т р у д о в о г о  К р а с н о г о Знамени н а г р а ж д е н ы : 
Б а ш и л о в Александр  А п о л л о н о в и ч ,  у ч и т е л ь  с р е д н е й школы № 1; 
Кирнева А н н а Сергеевна, у ч и т е л ь н и ц а  с р е д н е й ш к о л ы N2 3; 
Лазарева Александра  Ивановна, у ч и т е л ь н и ц а с р е д н е й  ш к о л ы № 1; 
Л ы ч к о в а  Вера Константиновна,  у ч и т е л ь н и ц а  с р е д н е й ш к о л ы № 3. 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ  СВОДКА за 22 декабря 

(Окончание) 
Осенью этого года немецкие воен-

ные власти об'явгаш очередную моби-
лизацию поляков в немецкую армию. 
Многие поляки уклонились от призыва 
и скрылись. Гитлеровцы беспощадно 
расправляются с их семьями. Мой 
брат скрылся и не явился на призыв. 
Немецкие палачи схватили его семью 
и расстреляли. Два. моих брата уже 
шестой год томягоя в немецком плену, 
третий браг сидит в тюрьме. Многие 
мои друзья погибли в застенках геста-
по. Гитлеровцы хотят уничтожить поль-

ский народ и стереть Польшу с лица 
земли. Я всей душой ненавижу немецких 
захватчиков и не хотел ни одного- дня 
оставаться в рядах гитлеровской ар • 
мшг. По дороге да фронт два поляки, 
умышленно причинили себе увечье, 
чтобы попасть в госпиталь. Я предпо-
чел другой йуть и при первом же удоб-
ном случае перешел на сторону рус-
ских. Я хочу с оружии в руках 
метить немцам!—злейшим врагам моей 
родины». 

Озимые в о п а с н о с т и 

Отчет директора школы на сессии сельсовета 
На днях проходала 36-я сессия Еремин-

ского сельсовета. На обсуждение сессией 
был внесен вопрос о работе Григорковской 
неполной средней школы, С отчетным до-
кладом выступал директор школы А. М. 
Грибов. \ 

Было установлено, что коллектив  школы 
успешно оправился с хозяйственной рабо-
той по приведению школьного здания в 
благоустроенный вид. Был произведен ре-
монт—настил пола, переборка его, остек-
ление рам (вставлено 64 стекла), наве-
шены новые двери, переоборудованы печи 
и т. д. 

Заметные сдвиги есть и в учебно-воспи-
тательной работе: по сравнению с первой 

четвертью учебного года повысилась успе 
ваемость, посещаемость школы достигла 
96 процентов. Учителя проводят собрания, 
индивидуальные беседы с родителями, 

Сессия признала работу школы удовлет-
ворительной. 

Выступавшие на сессии председатель 
исполкома сельсовета тов. Пеганова и сек-
ретарь Ереминской партийной организации 
тов. Зорин отметили, как ценное начина-
ние, проводимые коллективом  школы для 
колхозников  лекции научно-просветитель-
ного характера и потребовали от школьно-
го коллектива  еще большего развертыва-
ния этой работы. 

Н. Надеждин. 

Продолжающиеся сильные морозы 
при малом снеговом покрове могут па-
губно отразиться на состояние озимых, 
особенно слабо развитых. 

В целях предотвращения озимых ог 
гибели й пополнения запасов влаги в 
почвы в весенний период необходимо на 
всех озимых посевах провести снего-
задержание, путем разбрасывания ел-
ки (лапника), снопов соломы, хвороста, 
устройства1 снежных валов, проезда по 
полям на загруженных, санях. ЕГеоб-

Встреча Нового года 
и проведение зимних каникул 

Городской комитет ВЛКСМ в ночь с 31 
декабря на 1-ое января организует обще-
городской бал-маскарад в зимнем театре 
(в б. лавре). 

Во всех заводских клубах,  а также в 
красных уголках  в дни школьных кани-
кул будут организованы утренники и балы-
маскарады для детей фронтовиков с вру-
чением им подарков. 

В артелях, учреждениях  будут прово-
диться новогодние вечера для молодежи. 

6 января в зимнем театре проводится 
новогодний вечер отличников учебы седь-
мых—десятых классов. Во всех детских 
садах в первые три дня каникул органи-
зуются утренники. По всем школам в пе-
риод каникул будет проходить смотр дет-
ского творчества. 

Городской комитет ВЛКСМ и комсомоль-
ские организаций предприятий и школ 
организуют для учащихся коллективные 
лыжные походы и посещения кино, теат-
ров, экскурсии в московские музеи л на 
выставки. 

8 января проводятся внутришкольные 
соревнования учащихся на получение зва-
ния лучшего лыжника школы. Руководить 
этими соревнованиями будут военруки. 

При доме пионеров для массового ка-
тания с гор на санках подготавливается 
детская горка. В городском кинотеатре в 
дни каникул будут даны ежедневные до-
полнительные киносеаасы по два кино-
сеанса для детей. 

Для отличников 
школы 

Коллектив  завода, где председателем 
тов. Голиков, для отличников подшефной 
школы готовит 50 новогодних подарков, 
для нуждающихся  учеников будет выделе-
на обувь, в количестве 10 пар. 

В Ремесленном училище 
Ученики Ремесленного училища № 22 

готовятся к встрече Нового года. Идут 
репетиции в кружках:  драматическом (ив* 
сценировкн басен Крылова), в хоровом, хо-
реографическом («Вальс цветов») и музы 
кальном. Костюмы учащиеся делают сами. 

Т. Исаева. 

ходимо также, ввиду небольшого за-
паса влаги в почве, организовать сне-
фзадержанно На полях, идущих под 
Яровые культуры, в первую очередь— 
под картофель и оеощи. 

Каждый колхоз обязан ирозести сне-
гозадержание на всех посевах озимых 
и обеспечить получение высоких уро-
жаев в 1945 года. 

И. 0. Попов, 
главный агроном райзо. 

Школа городского комсомольского актива 
Горком комсомола организовал школу 

городского комсомольского актива. В шко-
де занимались секретари комсомольских 
фганизаций, члены комитетов ВЛКСМ на 
федприятиях, секретари цеховых первич-
ных организаций—-всего 18 человек. За-
пинались они с отрывом от производства, 
с 18 ноября по 21 декабря. 

Занятия проводили по программе МК 
ВЛКСМ и дополнительно были прочитаны 
шкции: о докладе товарища Сталина о 
П годовщине Великой Октябрьской со-

Хорошо был преподнесен материал лек-
тором ГК ВКП(б) Кашенковой, которая 
проводила лекцию по истории ВКП^б), 
тов. Классен—лекция по экономия на 
производстве, тов. Мишдановой—лекпая 
по истории нашей Родины. 

21 декабря был проведен общий за-
четный семинар по всему пройденному 
материалу. Все 18 слушателей окончили 
школу. На отлично и хорошо сдали за 
четы т т. Слепцов, Баранова, Д)наева, 
Смирнова, Никифорова. 

Все окончившие школу направлены на аналитической революции и рад лекций 
ло истории СССР. Лекции читали лекто-«руководящую  комсомольскую работу. 
jh и секретари ГК ВКП(б), преподава- Е. Болотиова, 

ЧИТЙЛЬГЖПГП ИНСТИТУТ» гели учительского института. директор школы, 

К о л х о з н ы е ревизионные комиссии 

Мануфактура и обувь для детей фронтовиков. 
Отдел государственного обеспечения при исполкоме районного совета заготовил 

новогодние подарки для детей фронтовиков. 50 семей получают мануфактуру  и обувь. 
Так, гражданке Егоровой из колхоза с. Соснино, имеющей восьмерых детей, будет 
выдано: 8 метров сатина, 3 метра шелка, две пары ботинок. 

На проведение каникул в районном детском доме ассигновано 7.000 рублей. 
И. Гаиииа 

В едином сельскохозяйственном ус-
таве записано: ревизионная комиссия, 
избранная общим собранием, произво-
дит полную ревизию деятельности прав-
ления колхоза не реже четырех раз 
В ГОД. 

Особое значение работа ревизионной 
комиссии имеет в конце года. 

'Помимо проверки всей деятельности 
правления и счетоводства, поступления 
и расходования ироду к гоз и денежных 
средств, движения всех имущеотвенно-
машериальных ценностей, расчетов с 
членами волхма! и о (учреждениями ре-
визионные комиссии должны провести 
полную инвентаризацию, т. е. полную 
проверку наличия имущественно-мате-
риальных ценностей, денежных средств, 
зыверку расчетов, в натуре сличить их 
с книжными записями счетовода колхо-
за и выявленные расхождения офор-
мить соответствующим актом. 

По решению исполкома райсовета в 
первых числах января в колхозах нач-
нутся отчеты председателей колхозов 
и ревизионных комиссий перед общими 
колхозными собраниями. До 1-го ян-
варя должна быть проведена по всем 
колхозам полная инвентаризация. До 

15 января во всех колхозах должны 
бьп1ь содаа|влеш годовые отчеты и до 
25-го утверждены иа' общих колхозных 
собраниях. 

Районный земельный отдел провел со 
счетоводами три инструктивных двух-
дневных семинара. На них присутство-
вали 1.40 счетоводов. На этих семи-
нарах был дан точный инструктаж по 
подготовке годовых отчетов, как нужно 
проводить инвентаризацию. 

Лучшие счетоводы района колхоза 
с. Степково (счетовод т. Кириллом), 
Редриковы Горы (т. Голубев), «Заветы 
Ленина» (т. Короткова.), Матрешки (т. 
Круглов) к 20 декабря уже закончили 
проверку недвижимого имущества и 
проверяют кассы колхозов. 

Однако, в колхозах ВорОнцовйгош, 
Еремннсиою, Шараповского сельских 
советов ревизионные комиссии еще, не 
приступили к работе. 

Председателям, ревизионных комис-
сий надо помнить, что проведение пол-
ной инвентаризации и ревизии в кол 
хозе—дело большой важности , это по-
могает укреплению экономики, колхозов. 

Н. Барченков, 
старший инструктор-бухгалтер райзо. 
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